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имеHyемв дальнейшeм <<Coбcтвенник>,
с дpyгoй cтopoньl' вместе и]lleнyeмЬIeдаJIееCтopoньt,
ЗaкЛЮЧиЛи нaотоящий ,(oгoвop уПpaвЛения MнoгoквapтиpньIl\4 дoМoМ (далеe _ {oгoвop) o
Hи)кесЛедyюrцем.
1. Oбщпe пoлoяreнпя
l.l. Hacтoящий ,{огoвop зaKлIoчeнПo peЗyльтaTal\,r
прoBe.цeннoГoB сooТветcтвии с Пpaвилaми
пpoBeдения opгaнoМ MecTнoго оaмoyпрaвлeния oткpьIтoгo кoнкуpca пo oтбopy yпpaвляloщей
opгaнизaции ДЛЯ yпpaBления мtloгoкBapтиpньIМ дoмol\,r' yTBep)I(дrI{нЬIМи пoстaнoвлeниeм
Пpaвительотвa PФ oт 06 февpаля 2006 гoдa J\& 75, oTкрЬIТoГoкoнкyрca пo oтбopy yпpaвляtощей
opГaHизaциидЛя yПpaBЛенияМнoгoКвapтиp|lЬlмдoмoм (пpoтoкoл pacсмoтpения зaяBoк нa yчacTиe B
кoнкypсr пo отбopу yпpaвляroшей opгaнизaции ДЛяyпpaBЛeнияМHoгoкBapтирньIмдoмoм oт 2,l oктябpя
2014 гoдa).
1.2. IJeлью нaсToящегo loгoвopa является oбeспечeние блaгoпpиятньtх и бeзoпaсньtхyслoвий
пpo)киBaнияГpaкдaн, нaд,.Ir)кaщeгoсoдep)Кallияoбщeгo иIfyщeствa в MнoгoквapтиplloМ дoме, a TaЮке
пpедостaBлeниrкoММyн.rлЬнЬlxyслуг coботвенникaм пoмeщений в Mнoгoквapтиpнoм дoме.
1.3.Услoвия нaотoящeгo ,{oгoвopa являtoтсяoдинaкoBЬlмидЛя всеx coбcTBeнникoBпoмещeнlй
в MнoгoкваpтиpнoМдoМe.
1.4. Пpи вьlполнении услoвий нaстoящeгo ,{oгoвopa CтopoньI pyкoBoдcTByloТcяКoнстиryЦиeй
Poосийскoй Фeдepaции' Гpalrцaнским кoдeксoМ Pocсийокoй Федеpaции' ЖилищньIм кoдексoм
Рocоийскoй Фeдеpaции, Пpaвилaми сoдrp)кattияoбщeгo иМyщесTBaв М}loгoкBaртиpl{oмдoМe (далеe _
Пpaвилa сoдеp}€ н ия oбщeгo имущecтвa) и Пpaвилaми измeнeliия paзмepa шlaTЬI зa coДrp)кaние и
pеМoнT)ltилoгoпoМещeния B cЛyЧaeoказaния ycлyг и BЬIПoЛI,ieния
pабoт пo yпpaвлеHиto'сoдеpжaниIои
pеМoнry oбщегo имущecтBa в мнoгoкBapтирнoМ дoмr нeнадлeя(aщегoкaчеcтвa и (или) с пеpеpЬIBaMи'
ПpеBЬIшaющиMиyоТaнoBЛe}tнylоПpoдoлlgтeлЬHocть (далeе _ Пpaвилa измeнeниJl рzrзMepaIIЛaTЬIзa
yтвеpяtденнЬIмипoсTaнoBЛениемПpaвительствa PФ oт 1З
оoдер)кaниeи prмoнт я лoгo пoп,{eщeния),
aвryстa 2006 годa Ns 49l, Пpaвилaми пpeдocTaвЛениякoмMyнaЛЬнЬlxycлyг гpax<дaнaм(даJIeепo тeкcry
_ Пpaвилa пprдoстaBлeния КoмMyHzlJlЬнЬIх
уолyг), 1твеplкаенньIМипoстaнoвлeниeм Пpaвитeльствa PФ

z
oТ 23 МаЯ 2006 гoдa J\Ъ 307, иньlми пoЛo)кеtlиями ЗaкoнoдaтеЛЬстBaРocсийскoй Федepaции и
Bолoгoдскoй oблaсти, I{opMaтиBItЬlМи прaBoвьIми aктan,tи opгaнoB мeоTнoгo сaмoУllpa3Лrния
Мyн иципzlЛЬlloГо oбpaзoвaниякГopoд Boлoгды.
2' Пpeдмет .{oгoвоpa
2.1. УпpaBЛяющaя opгaнизaция пo зaдaниIo Сoботвeнникa о6язуетcя oказЬIвaтЬ yuJlyГи и
BЬItloЛнятЬpaбoтЬI Пo HадЛе)кaщеМyсoдеp)I(aниЮи рeмoнry oбщегo имуществa в Мнoгoквapгиpнoм
дoMе Пo aдpeсy: гopoд Bолoгдa, yЛицa ЧеpепoBeцкaя, д. З2' ПpeдoстаBлятЬ.кo|\4мyHllЛЬHЬle
yслyги
Coбcтвенникy и инЬlм лицaМ' ПoЛьзy}oщимcя пoмещеtlиями в этoм дoмe,, oсyщeствjlЯ'r.Ьинуrо'
нaпpaвлeннуIoHa дoсTи,кeниецелей упpaвления МнoгoквapтиpньIМдoмon4'.цeяTеЛЬнoоть.
Bопpoсьl кaпr,nальнoгopeмoнтa МнoгoкBapTирlloгo дoмa peryЛиpyотоя oтдeлЬIlЬI[,дoгoвopoМ.
2'2. Сocтaв oбщегo иN{yщecтBa B МнoгокBapтиpнoм дoмe' B oТItolIIении кoтopoгo
yПpaвЛениe'oпpeдeЛяeтсяB сooтвeTотBиис Пpaвилaми содеp)кa}Iияoбщегo имyществa
oсyЩесTвЛяеTся
Ha oсHoвaнии дaHнЬIх' coдеp)кaщихся B Aкте o состoянии oбщегo иl{yщeсTBa собственников
помeщeний B мtloГoкBapтиpнoМдoмe, явЛяIоЦегoся06ъекT0м кoнкуpсa, и yкtrзalrв Пpилorкении Nэ 1 к
нacтoящeмy ,{oгoвopy.
Гpaницьl oбщегo имyщeотвa сoбcтвенникoB ПoМeщeнийв МнoгoкBaрTиpнoм дoмe и иМyщеcтвa
кaждoгo СoбствeнниКa в oT'цeЛьнoсТиyстaHaвЛиBaюTсяB сooTBеTсTBиис Пpaвилaми сoдep)кaния
oбщегo имyщеcтвa. oтветствeннocTЬ Зa нaдлe)кaщеe тrхничeскoе и caltиTapное сoотoяниe сBoeгo
иМyщеcTBaн€ c rт кaхgьIй Coбcтвeнник пoМeщeния.
3. Пpaвa ш oбязaннoсTП сTоpoE
3.1. Упpaвляlощaя opгaнПзaцIlя oбязaна:
3.l.l. B тeчeние cpoкa дeйствия HaсToящегo.{oговopa ПpедocТaBЛятЬУcЛуfИ |1
BЬIПoЛнять
paбoтьl пo упpaBлe!lиIо' cоДep)кaниIo и pe[,IoHTуo6щeгo имyщeсТBa CoбcTBенникoв пoмещений в
Мнoгoквapтиpнoмдoмe.
Пеpенeнь paбoт и yсЛyГ пo сoдеp)кaниюи pеМoHryoбщегo иМyщeствa B Мнoгoквapтиpнoм дoмe
с укiвaниeм пеpиoдиЧl-loсTиBЬlПoЛнеHияpaбoт и oкшaния услyг оoдep)I(итояв Пpилorкении Ne 2 к
HacТoящеNtу
.цoгoвopу.
Изменения в дaнньtй пеpечеIiЬ BI{oояTсягD/ТeMзaкJ]roЧeнияCтopoнaми дoпoЛIllIтeлЬнoгo
оoгЛauleния к нaстoящeму ,{oгoвopy нa oоHoBaнии pешrния oбщегo cобpaния сo6ствeнникoв
пoмеш{eнийв Мнoгоквapтиpнoм дoМe либo в peзyльтaтeдeйсTBияoбсТoяTeЛьсTBнепpеoДолимoйоильt.
Если в peзyльтате дeйствия oботoятельств нeпpеoДoЛимoй сиЛЬI исПoЛнениe Упpавляющeй
opгaнизaцией yкаi}aннЬIх B Пpилo)кeнии J'lЪ 2 paбот и ycЛyг cTaнoBиTcя невoзмolкньIм либo
HeцеЛrсooбpaзHЬIм'
Упpaвляrощaя opгaHизaцияoбязaнa вЬlпoлнятЬтe paбoTЬI9|уcIIУfИ' ocyщесTвЛrние
КoтopьIx BoзMo)I(нoв олo)I{иB!IихсяyсЛoвиях' пpeдъяBЛяяCoбcтвенникy сЧеТa пo oплaте фaктиueски
oкaзaнHЬIхycЛyГ и вьIпoлненньtхpaбoт.
Размeр плaтьI зa сoдеp)кaниe и peмoнт )килoгo гloМещeния' устaнoвлeнньtй нaстoящим
,{oгoвopoм, дoл)кeн 6ЬIтЬ измeнен Пpопopциoн.UlЬHooбъемаn,Iи кoЛиЧecTByфaктиveски BЬIпoЛнеt]нЬIx
paбoт и фaктинеcки oкaзaннЬIхycJryг.
B олу.lae BoзникiloBeния нeoбхoдимoсти пpoBедeниянe yсTaноBлeнHьIxнaсТoящиМ loгoвopoм
paбoт и ycлyг сoбcTBeHHикинa oбщем оoбpaнии пpинимaЮTpеlilеtlие oб oПЛaTeдoполнительньIxpaбoт
с yчeToп,{
Лpeдлol(eнийУпpaвляющей opгaHизaцииo сpoкe HaчаЛaпpoBeдениядoпoлнитeльньtxpaбoт
(уолуг), неoбхoдиМЬIхoбЪеМeи сToиМoстиpaбот (уcлуг)' пopядке их oПЛaTЬI.
3.1.2. B тeчeние сpoкa дейстBия IlacтoящеГo .{oгoвopa Пpr,цoоTaBЛяТЬ
Coбcтвeнникy и иньlм
ЛицaM' Пoльзyющи]\,сЯпoМeщeниями в МнoгoквaриpнoМ дoме' кoмМyнaJIЬнЬIеyсЛyги B сooтBетотBии
ycTalloBлrнньIми Пpaвилaми пpeдoстaBлeния кoМ]lfytlаJlьtlьIxyсjlyг'
с oбязaтельньlми Tpeбoвa}iияп,Iи,
yсTal]oвлeнHoгoкaЧeсTBaи B нeoбхoдиMoм oбъeмe, бeзoпaсньIедJIя)lffзни' здoрoBЬяПoTprбltгeЛейи нe
пpиЧиняющие Bредa их иMyщеотBу.
Пеpе.lень кoММy}IiUIЬtIЬIх
усЛуг' пpeдoсTaBЛяеМЬlxB cooTBeTсТBиис нacToяЦим ,{oгoвopoм'
пpиBедeн в Пpилorкении Nо 3 к нaотoящeму .(oгoвopу. Изменeния в дaнньIй пеpeчеHьуслуг BHoсятся
Щ/тeМзaкЛЮЧeниясTopoнaми дoПoлнителЬ}ioгoоoглaшeния.
3.l.3. Bьtпoлнять ПpeдycмoTprlrньIенacтoящим floгoвopoм paбoтЬI и oкaзьIBaтЬyолyги личIto
Либo ПpиBЛeкaTЬк BЬIПoЛнeниtopaбoт и oкaзаниto yсЛyГ rroдpя'цньIropгaнизaции' иМеIoщиелицеtlзии
нa Пpaвo ocyщеотвлеllия оooтвеTстByющей дeятeльнoсти (eоли тaкaя ,цeятeлЬнoоTь пoдлeжит
ЛицeHзиpoBaIrитo).
з'|.4. Принимaть oT Coботвeнникa, и}lьlx Лиц, ПoЛьзyющиxcя Пoмeщениями B
MногoквapтиpнoМ дoМе' плaтy зa сoдepя€ н ие и pеМoнт )l(илoгo пoI\4ещения,кoмМyн.rльIlьIeи дpyгиe
пo нaсToящeМylцoгoвopy yслуги.
oKазЬlвaеMЬIе
'Пoд

иньtми ЛицaМи' ПoЛЬзyющиМиcяпoмrщениями в Мнoгoквapтиpнoм дoме, пoниI'laютсяЧЛенЬlсемeй
сoбственников жиЛЬtх ПoМetuеHий,нaниMalеЛи )килЬtx Пoп4eЦенийи членЬ| l,fх сеп,{ей,a тaкже Лицa,
пoмеlIIеI]иЯмина любьlх зaконньlx oснoBallиЯх.
floЛЬзvюшиесяне)I{иЛЬ]ми

3.i'5. opгaнизoвaтЬКpyгЛoсyтoЧнoе
авapийнo.диспeTЧеpскoe
oбc,туяtивaниe
Mнoгoквapтиpногo

дoмa' ycтpaHятЬ aBapИL1'a Taк)I(eBЬIПoлHяTьзaяBки Cобственникa либo иньlх Лиц, пoлЬзyЮщихоя
ПoМещellияNlи в МнoгoквapтиpнoМ дoме, B сpoки, ycTaнoBЛенHЬlезaKoHoДатеЛЬcTBомPoccийскoй
Федepaции и нacТoящиМ.{огoвopoм.
3.l.6. Beсти и xpaниTЬ тexниЧескyЮ дoкyМeнТaциЮ и иIlЬIе дoкyI\'IеI.IтЬl'
свяЗaннЬIе с
yПpaBлениeN{MнoгoквapтиpньIм дoмoМ, BнocитЬ B ниx неoбхoдимьle изМeнеI{ия' Пo тpебoвaншo
Сoбственникa знaкo]\,{иTЬ
eгo c сoдеp)кaниемукaзaннЬIхдoкyМel{ТoB.
3.1.7. Paсомaтpивaть жалобьt (зaявлeния, тpeбoвaниJr'пpетензии) Coбственникa и иньtx Лиц
пoЛЬзyюЦиxся пoMeщенияМив Мнoгoквapтиpl{oМ дoмe, BeсTи I{x)дIEт' пpинимaть меpьI, нeо6хoдимьrе
дЛя yстpaнеHияyкaзaннЬIxB них нe.цoстaткoBB ycтaнoBЛeннЬIесpoки, BeсTиyчеT yстpaHeнияyKазaннЬIх
недoстaTкoB.B течение 2 pa6oниx дней с дaтьl пoлyчeHиЯlкалoбьl (зaявлeния, тpeбoвaния,пpетензии)
нaПpaBЛяTЬ3aяBитeЛIoизвrщeние o еe ПpиеМr и ПocЛедyloщrм yдoBЛeТBopeниилибo oб oткaзе в еe
yдoвлеТBopeниис yкaзaHиeм причиll oТкaзa.
з.1.8. Инфopмирoвaть Cобствeнникa и инЬIх Лиц, пoлЬзyloщиxcя ПoМеlценияnlи B
MнoгoквapтиpнoМ дoме' o ПpиЧинax и прeдПoЛaгaемoй прoдolDкиТ€ л ьнoсTи пpиoота.I]oBкиltпи
oгpaниЧeHия пpeдoстaBЛения кoм]\{yнaЛЬHЬIхуcЛуГ' a Taк)ке o пpиЧинах нaрylxrния кaчeсTBa
ПpедoстaBлeния кoммунaлЬнЬIх yоЛyГ B теЧeHие cyТoк co дня oбнapylкения нeПoЛaдoк в paбoтe
Bн)"TpидoМoBЬlx ин)I(енеp]lЬIх систeM и (или) инlкeнеpнЬIх кol\,,lМyникaций и oбopудoBaния,
paоПоЛox(rнHЬIхвнe MнoгoквapтиpнoГo дoМa' пyтeм paзмещeния сooTBrтсTByIощей инфopмaции в
мeстaх, yдoбньtx дЛя oзнaкoМЛeHИЯ_ Ha 'цоскaх oбъявлeний, pазмещeнньlx Bo Bсeх lloдЪrздax
МнoгoквapтиpнoГo дoМa' a B сЛyЧaeлиннoгo oбpaщения- Hемедлeннo.
з.|.9. Инфopмиpoвaть Сoбcтвенникa и инЬIx лиц, пoЛЬзyющиxcя пoмещениями B
Мнoгoквapтиpнoм 'цoМe,o ПЛaнoвьIxпеpеpьIBaxпpе.цoсTaBЛeнll;l
кoммyн:lлЬHЬlхyсJryг He Пoзднеe чeМ
зa l0 paбoЧиxднeй дo нauалaпepepьIвa'
3'l.10. ПpoизвoдиTЬ пеpepaсЧеTпЛaтЬIзa кoМN{yнаJIьнЬIе
услуГи B сoотBgтсТвиис пyнктoм 4.2.3.
нacToящeгo.{oгoвopa в слyЧae Пpе,цoстaвЛellия
кoMмyнtlльItЬlxyсЛyГ нeнaдлe)кaщегoкaчeствa и (или) с
ПеpepЬIвaМи'пpeBЬIшaIoщиMиyсTaнoBлeннy}oпpoдoЛ)китeЛЬнoсTь.
3.1.1,l. ИнфopмиpoBaть B письмeннoй фoрме Coбственникa и инЬIх Лиц, ПoЛЬЗyющихcя
ПoМещellиямив Мнoгoквapтиpнoм дoМe, oб изменrнии рaзMepaПЛaTьIзa coдep)кaниeи peМoнT)lЙлoгo
пoМeщeния и кol,lМунаЛЬНЬIryолyги нr пoздHeе Чrм зa 30 paбoниx днeй дo дaтЬl Пpe.цстaвЛeния
ЛЛaтr)кIlЬtxдoкуMенToB'нa oснoBaнии KoтopЬ|хбy,Цeтвнoситься ПЛaTaзa coдеpжatrиeи pеMoI]т)ItиЛoГo
пoMeщeнияи KoмМyнaльнь|eycЛyги в иItoм p.rзMеpr.
3.l.l2. Пpедoстaвлять CoбственItикy и иньtМ лицaM, ПoЛЬзylощиMcя ПoмещeнияMи в
МнoгоквapтиpнoМ дoМe' cЛедy}oшlyюинфopмaцию:
нaиMеHoBaHие' Мeстo нaxoщцeния Упpaвляroш{eй opгaнизaции (aлpeо ee ПocтoяHнo
дейс,тBуЮщегoиопoЛIJиTrЛЬнoгoopгaнa), оведения o гocyдapсTвеннoй peгистpации, pеlким рaбmьt,
qaМИлИЯ'иМя и oTчrсTBopyкoвoдитeЛя;
адpeсаи |]oмepаТелефoнoвдиспетчepскoй'aваpийнoйили aвapиЙнo-Диспетнеpской
слyrкбi
o paзМеpе плaтЬl зa оo.цеpя(aниeи pе|\,|oнт)I(иЛoгo пoмещeния' o p.rзn4eрeтapифoв нa
кoмMунaЛЬнЬleуслyги, нaдбaвoк к тapифaм и pекBизиTaх}IopМaTиBнЬIх
пpaвoвЬtхaкToB, нa oснoвaнии
кoTopЬIxпpименяtотоятaрифьI;
o Пopядкe вI{есeния и фopме пЛaТЬl зa сoдеpжaниe и pемoнТ ?Itилoгo пoмещrния и
кoММyнirлЬньIе
услyги;
oб oбъeмaх, пapaмеTpaх кaЧестBa и ПеpиoдичнocTи oкaзaния yолуг и BЬIпoлIreнияpaбoт пo
сoдep)кaниIo и peмorrry oбщeгo имущecтBa в Многoквapтиpнoм дoмe, устaнoвленной
ПpoДoЛ)кителЬнoстипеpeрЬIBoB в oкaзaнии услуГ и вЬIпoлнeнии paбoT, a тaюке инфopмaциro o
Пpaвилaх сoдepжaния oбщeгo имyЩeствa и Пpaвилaх изМeнeния рa:lмepa пЛaтЬl зa сoДер)кaниеи
pемoHт)ItиЛoгoпoМеЩeHия;
o пapaмeтpaх кaчeсTBa ПpедoотaвлrHиякoММyнaЛЬнЬIxycлyг' пpeдeлЬIrых cpoкax ycтpaнrния
aвapиЙ и инЬIх IlapушJeHий поpядкa пpедoоTaBЛeниЯ кoММyнaЛЬHЬIх yслyг, уотaнoBЛеннЬIx
зaКoHoдaтеЛЬствoмPoссийскoй Федеpaции, a тaюI{e инфоpмaцию o ПpaBиЛax пpeдocтaвJleниJr
ycЛyг;
коМмyнirЛЬнЬIx
свeДrния o МaксиМaЛЬнoдoпyстимoй Мoщнoсти ЛpиборoB' oбopyдoвalrия и бьtтoвьlx мarпин,
кoTopЬlемo)кеTисПoлЬзoвaтЬпoтpeбительдля yдoBлeTBoреHиябьIтoвьlx нуrкД;
нaиMенoBaния' aдpесa и телефoньl федepaльньIх opганoв исt|oЛHительнoйвлaсти (их
теppитopи.шЬнЬrxopГaнoB и пoдpaздeЛeHий),opгaHoB испoлHитeльнoй влaсти су6ЪекTo8 Poсоийскoй
Фeдepaции, уПoЛнoмoЧенHЬIх oсyщеотBляTЬ кo}lтpoЛЬ зa сoблrодением Пpaвил пpедoстaвлeния
KoММyHaлЬHЬlxуcлyг, Пpaвил coдepя(aнияoбщeгo имyщeстBa и ПpaBиЛ изменениJIpaзмepa ПЛaTЬrзa
сo.цеpжaниeи рeМoнт )килoГo пoмещeния.
Указaннaя инфopмaция рiвмeщaeTся Ha дoскirx oбЪявЛelrий'paспoЛo)кeltнЬlxBo Bcех пoдЪrЗдax
Mнoгoквapтиpнoгo дo]\,la или в Предeлaх ЗеI\4eЛЬнoгoуЧaсTкa' нa кoToрol\,t рaспoЛo)кelt

L

a тaкя(r Ha дoскe oбъявлений в пoмeщeнии
Мнoгoквapтиpньtй дoм, и вблизи rкильlх дoМoB'
всex Пoтpебитeлeй.
УпpaBЛяЮщrЙopГaнизaции B MeоTе,Дoстyпнoм дЛя
B
и иttьIхлиц, ПoЛЬзующихсяПoMеЩенияМи
сoбсТBeнникa
3.l.l3. oбеcпечиu*" no 'p"бouun'tо
(''")
'
в день oбpaщения кoпии из финaнсoвoгo ].1.u:::::^::*"
Мнoгоквapтиpнo' oo*",
PoосийскoЙ
"o.o."y.
,"u,* пpеryсмoтprнHЬIx действ}rощим зaкoнoдaтeльсTвoм
вЬlПиcки из дoмoBoй *',"."
"
Федepaции дoкyмeнтoв.
j4.тиё R пnиeМке индиBи.ц)
иIlдиBи'цуаJrЬнЬIx(квaщиpньIх) пpибopoв щетa
з.1.14. Пpинимaть уЧaсTие B пpиeМкe
кoМмyнaЛьtlЬlхуcЛугBэксtulyaтaциIoссoстaвлeниrMсooтBeтсТByloЩeгoaкTaификоaциейllaЧаJlЬнЬlx
пoкaзaнийпpибopoв.
ПoмeщeнияМи B
инЬlI4и Лицaми' ПoЛЬзylotllиl\,tиcя
3.1.l5. Coглaсовьlвaть с CoботвенtlикoМ и
paбoт
пpoвe,п'ения
нaча.лa
не МенеeЧeм зa 3 дня ,цo
MнoгoквapтиpнoМ дoМe, BpсMядocТупa B ПoМeшteниr
в
кoTopo]\{
o Пpoведении paбoт вrгщpи пoмещения,
иЛи нaпрaBить eN{y письМrннoе yu"дo","n,"
уKаЗЬlBaЮTся:

paбoт;
ПpедполaI.a€ м ЬlедaTa и вpeмя пpоведения
B
и иньIe Лицаэ пoЛЬзyющиrся пoмelцeни,{ми
Coбcтвeнник
*olopo"у
нoмrp тeлeфoнa, ,.o
нo нe пoзднее 5
ину}о Дary и BpeМя пpoвeдeния paбoт,
MнoгoквapтиpнoМ дoМе' BПpaBe "o.,u"ouu.u
yBедoМЛeния;
naбoчихдней с МoМeHTaпoЛyЧения
вид рaбот, кoтopьlй 6yдeт пpoBo,цитЬcя;
сpoки пpoведенияpaбoт;
paбoт.
лицa, oТBeтстBeннoгoзa пpoвeдение
дoлжность, фaмил|1Я' 14мЯиoTчeстBo
пolrецеIlияМи в
пoЛьЗующI{хся
иIlьIх Лиц,
3.1.16. Пo щебoвaниro Coбcтвeнникa и
пoмеIцrния и
пЛaтЬl Зa сoдеpжaниe и prмolrт )килoгo
Mнoгoквapтиpнoм 'цoме' пpoизBoдитЬ сBеpкy
K o м M у н a л Ь н Ь I e y c Л y г и и , " - n o . o n " " 3 p u б o ' ' * д н e й в ь r д a в a т кaчeстBa
ь д o к y м е нBЬIпoЛняемьlх
т Ь I , п o д т B е p paбoт
) к д a Ю ищ и е
yЧeтoМ сoотBrТствия
ПpaвиЛЬнoстЬ нaЧисЛeния-плaтеrкей с
ПpaBилЬнoсть
тaЮкe
a
,uno"Ьдu'",""твa Poссийскoй Федepaции'
пpeдoсTaBляeMЬlХ
у",y, 'p"uo,u"'"*
неyотoeк (rпщфoв, пeнeй).
нaЧиcЛенияycTa}toBЛeнHЬIх
B
и инЬlx Лиц' ПoЛЬзуroщиxоя пoМrlцеtlиями
3.l.l7. Ha o""ouu",'- зaявки CЪбствeнникa
oбIЦrмy
paбoтникa ,Цлясoотaвлeнияaктa нa}ieоeнияущеpбa
Mнoгoквapтиpнol\4дoМe' нaПрaвлятьcвoегo
имyщеcтBусобcTвенHикoBпoмrщrнийвМнoгoквapтиpнoМдoMeилипoмещениro(ям)Cобcтвeнникa.
оoбствeнникo"

oЪщё.o
З.1.l8. He oonу"nu'o-l"noльзoвaния
""yщ""'вa

"iY:.T::.:,-:

Mнoгoквapтиpнoмдoмебез"oo*"'"'"yo*,xрeшrеHийoбшегoоoбpaниясoбственникoвПoмeщенииB
Мнoгoквapтиpнoмдoме.
Лиц B ЧеpдaЧнЬIeи пoдBалЬнЬIeпoмецlrния'
3.1.19. Hе ,цoПусKaтЬпpo}tикttoBel{ияпoстopotlниx
вKJIIочaя тeхниЧeокие

этa)Itи.

3.1.20.Зa30днeйдoпpекpaщeниянacтoяlIleгo,{oгoвopalrерeдaTЬTeх}tиЧeскyюдoкумe}rтaциIo
вьtбpaннoй
о упpaBЛeнием иM дoкумe}ITьI BнoBЬ
,нu,е
нa МнoгoквapтиpнЬlЙ ,цoм "."ouuf'*".'uy
"uязaнnьte
lкилья либo )килищно-отpoитеЛьнoMy
yпpaBЛяющeЙ oрГaнизaции'
пpи вьtбopе
::ft]:::::,:.,
пoтpeбитеЛЬcкol\4укooпeрaтиBy либo
кooпеpaтиBу иЛи иHoМу сtleциiurизиpoBaннoMy
мнoгoкBapTиpнЬIМдoччм oдномy из'CобстBенt{икoB,
yпрaBЛe!r-ия
Сo6cтвенникaми непocpе'цgгBенHoгo
дoмoм' или,
о вьlбopе спoсoбa yпpaBлeния Mнoгoквapтиpньtl\,|
Ъс*".o
й;"n,,
пpoизBeсТи
;;;;;;й
тaкя(r
a
"oсpu',""
любoмy-CЬбствеяникy пoмeщeтIия B дoМе'
если тaкoй Coботвeнник ;.;;;;
в Мнoгoквaщиptiом дoт\4еB
*""Ь,n'",*"сoбо'"eнникaми пoмeщений
BЬtвeркypaсчeTo" no n,-*i"'
счет oбязaтельотвПo нaотoящеN[у/-{oГoBoру.
3'2. Упpaвляroщaя opгaнItзaцПя имеeT прaвo:
(не cBязaннЬIe c
плary услyги и BЬIпoЛняTЬ1a!oтьt
3.2.l. oкaзьrвaть зa дoпoЛI]иTельtIyto
зaкJIюЧaемЬIмc Coботвенниками и иIlьlми
пo
оoДep}tatlиеMи peмoнToМoбщегo имуЩествa) дoгoвоpaм,
в MнoгoкBapTиpнoм дoМe.
лицaми' ПoЛЬзytоЦимиcяпoМeЩeниями
RзьIcкиBaтЬ c
Pocоийскoй Федеpaции пopядкe
33.2. ts yстaнo,,";;;--;;"дu'"no"'"o"
зaдolDкeнHocтЬпo
пoмеЦrниJIMив Мнoгoквapтиpнoм дoМe,
полЬзуIощиxcя
Лиц,
инЬlх
и
Coбственникa
ПoMeЩенияи кoММyH:UlЬliьleyоJryги.
oПЛaTeзa сoдep)кaHиеи pемot{T)киЛoгo
aктaми пopядкe пpиocтaнoBитЬ
npuuo"o'''
з.2.з. B уcтalroвЛrннoм llopMaтиBtlьlми
Лицaм' пoлЬз),1ощимсяпoмeпlенияMи
Coбствeнникaм и иIlьII\,|
пpeдoстaBЛeниe*o**y"-oni.* y".oу. .""
ycЛyги.
пpocpoчкa BHrсения пЛaTЬIзa кoмMyI1aлЬнЬIе
в MнoгoквapтиpнoМ дoМе' кoтoрrми лoпyшенa
кoдексa РoосийcкoЙ
c ЧaсTью 4 cтaтьи l55 Жилищнoгo
3.2.4. Tpeбoвaть
" "oo'u*",u,"
Фе,п'еpaЦииoтCoботвeнникaBcЛyЧaeyсTaнoвлrrrияиМпЛaTЬIIlaнимaTeлю(apeндaтopy)мeнЬшe'ч€
им ocтaвrлейоя ЧaсTи плaтЬl B I vI
,{огoвopoм, RI{eсения
paзМеp пЛaтЬl, уотaнoвленнoй "u"'o"щ,"
сoглaсoBaHнo'{пopядкe'
3.3. Сoбствепник обязarr:
и оaниTap}Ioм
eму пol'{eщеяиJlB нaдJ'lФкaщeмтrхниЧrcкoм
3.З.1. ПoддeprкивaтЬпpиIraдJIе)кaщие
сBoЙ cчsт peмoнT
oбpuЦe'"" с ними' пpoизBoдиTЬ зa
сoсToяHии, нe догryскaя 6Ъ"io."и""u""'o.o
лиц' ПoJIЬз),Ioщихся
инTeрecЬI,ЦpyгихСo6отвенник08 и инЬlх
пoмeu.[ений,coбЛюдaTЬпpaBa и зaкo}tl]ЬIe

пoMещeнияМи в M}roгoкBapTиpHoм дoмe, тrхничеокиr'
тaЮке ПpaBиЛa coдеp)кaния oбщrГo иМУIцecTBa.

пpoTиBoПoя(apHЬIe и сaниTapнЬIе ПpalL]Лa' a

3.3.2. BoзмещaтЬ Bред, Причинeнньrй имущeстBy
.цpyгих Coбственникoв и инЬIx лиц,
пoлЬзyloщиxся IIoМeщенияМи в МнoгoквapтиpнoМ
дoМe' либo oбщему иN{yщecтBy сoбcтвeнникoв
ПoМeщенийв МнoгoквapтиpнoМl]oМе.
3.3.З. СвoeвpeмeHнo BнocитЬ ПЛary зa сo.цep)кaние и pеMoнт
)I(иЛогo пoМещeния и
кoм МyнаJtЬIiЬIе yсЛуги.
3.3.4. B слyяae, eсЛи ПoМещeнияoбopyдoвaньl пpибopaми yнeтa noтpeбления
хoлoднoй и
гopянeй вoдьI:
3.3.4.l. oбеспeчиBaтЬ пoсЛе вcryпЛения в действие нaсToящeго
Дoгoвоpa дocryп paбoтникoв
Упpaвляroщей opгaнизaции к пpибopaм
учeТa ДЛя oплoмбиpoвaния И IIuЯTIIЯ
пepвиЧнЬIхПoказaний и
ДaЛее- ДЛя пepиoдиЧеоких пpoвеpoк Ha cooТвeтcTBиoзaписeй в пЛaтeжнoМ
дoкyмeнTe фaктинecким
пoкaзaниям'

3.3.4.2'Пpoизвoдитьзa свoй cчеT Техническoe oбслуrкивaние, pемol;Т' пoBеpКy и
зaМel]у
пpибоpoв
yнетa.
3.3.4.3.Bести y.leт пoтpебляемoйxoлoднoйи гоDячейводьI.
З.З.4.4. Пpи oбнаpyхсeниинеислpавнoстейпpибоpoв yчеTa }iеМeдлeннo
сooбщать oб этoм
Упрaвляlощей opГaниЗaции.
3.З.4.5. He нapyшaтЬ плoмбьI нa прибopaх yЧeTa' нe
деМollтирoBaтЬ пpибopьt yчеТa и нe
oсyщeотBЛяTЬдeйствия, нaпpaвленнЬIенa искa?кеtlиrиx пoказaний
no"p"n.,д"n,Ь.
"," пoмещенияx'
3.3'5. Пpи возIlиKнoBeHииaBapийIiьIxсиTyaций в зaниМaeмЬIх
в Многoквapтиpнoм
дoМe и Ha пpидoмoBoйтеppитopии неМeдЛeннoсooбщaть o них B оooTBетстBytoщyo aвapийнyo
cлуrкбy
и Упpaвляlощyto opГaнизaцию.
3.3.6.ПpeдoстaвлятьУпpaвляющейоpгaнизациислeдylощytoинфopмaциro:
- oб изменении кoЛичестBaПpo)кивalощихB
Пol\4eщeниигp кдaн B Tечeниe 2 днeЙ' ьToМ чиcЛe
o Лицaхl BсеЛиBtllихояB кaчестBe BpеMеннoПpo)I{иBaIощиx
Гpaясдaннa оpoк бoлеe 5 календapньlxднeй;
- o Лицaх (нoмepa кoнтaктньtх телефoнoв,
адpeсa)' иМеIoщих дocryп B пo*ещeltиЯ в сЛучar
BpеМeннoгooTсyTстBияCобственникa и инЬlх лиц, пoЛЬзyЮщихсяпoМещeнияN{и
в MнoгoквaDтиDнoм
дoMe' нa cЛyЧaЙпpoBедeнияaвapийньtxрa6oт;
. o пpeдсТoящеМnepеyсTpoЙсTвеи (или)
пeprплaниpoBкeжиЛЬIxПoмeщeний.
3.3.7. o6eспeчивaтЬ дocryП npeдстau'тe,"й Упpaвляющeй opгaнизaции B пpинaдле,(aщее
el\,ry
лoМеЩeние для oсМoTpa TrхниЧескoГo и сaниTaplloгo сoсToя}lия BtlyTpикBapTиpнЬIx
иtt]кеIlеptlЬtх
кoММyникaЦий, оaниTapllo-тeхниЧecкoгo и инoгo oбоpy.Цoвaния' нaхoдящeГoся
в IIоМещеIIии'Д.r.Iя
BьIпoЛнениянеoбхoдимьlх peмoнTHЬIхpaбoт в зapaнее сoгЛaсoBaннoec Упpaвляющeй
opгaнизaцией
вpeмя, a paбoтникoв aвapийньtxолуrкб_ в лroбое вpeмя.
3.3.8. ПеpeyстpoйсTвo и (или) n"p"nnun"pounу )киЛo''oПoмещeния пpoизвoдиТЬ
в сooтвeТстBии
с уcтaнoвлeHHЬIМ
дeйствyЮщиМзaКoнoдaTeЛЬствoмPoсcийскoй Федepaции поpядКoм.
3.З.9. Сoблюдaть cЛедytoщиетpeбoBaния:
- I]e испoлЬзoBaтьпpи6opьt, oбopy.цoBaниeи
иньle 6ьIтовьIемaпIинЬIо пaспopтнoй мOщItocтЬю'
пpeвЬlшalощeЙ мaксимzlЛЬнo дoгIycTимЬIr нaгpузки, oпpeдeЛяeмЬIеB теxничecких
хapaкTеpиcTикаx
B[IyTpидoМoBЬIх
июI(еHеpнЬIxсисTeМ' yкaзaнньIхB тeхниЧeскoм пaспopTr )l(иЛогoпoМeщrния;
- нe исПoлЬзoBaтЬ теПЛoнoоиTeлЬ из cисTеМЬI
oтoПЛения не Пo пpямoМy нaзIJaчениIо
(испoльзoвaниесетевoй вoдьt из сиcTeМ и пpибopoв oтoплеHиянa бьIтoвьleнРI(дЬ|j
. не пpисoедиHяTЬоясaМoBoЛЬ}loк вHyтpидoМoBЬIм
июfiеHrpньIМcиcтeМaм иЛи IIpиcоеди|lяTЬся
к HиМ B oбxoд кoллективньlx (oбщeдoмoвьlх), oбщиx (квapтиpнirx) L1л|4ИIlДИBИДУaJ|ьньIx
пpибopoв

yчеTa, нe BIloсиTЬ иЗМеHеHия

Bo внyTpи.цoI\4оBьIе и}DкeI{ернЬlе сисTемЬI

бeз внeсения

B устaнoвлеllнoм

пopяДкe изMrг.ений в тeхничeскylо дoкyменTaцию нa МнoгoквapтиpньIй
дoм Либo B тex1iичeскиЙ
пacПopт пoмещения;
. I.Iе yвеЛиЧиBaТЬ оaМoвoЛьнo ПoBeрхнoсти
нaгpeвa пpибopoB oToпЛеItия, уcTaJioвЛенIlьIx B
пoмеЩeнии' сBЬIшe ПapaМeTpoв, yкaзaHньtx B техниЧecKoМ ПaспopТe пoMeщения;
- нe зaГpoмo)It.цaтЬ пoдxoдЬI к иt])кеIlepHьIM
кoмМyникaциям
и зaпopнoй apмarypе' нe
ЗaгpoМoя(дaтЬ и Hе зaГpязняTЬ оBoиМ иМyщестBoм' сТpoиTеЛЬнЬII\4имaтepиaлaми и (или)
oTхoдaМи
эвaкуaциoHHЬIe Ц/ти и ПoМeщения oбщеГo пoЛьзoBaния;
. не дoПyсКaтЬ ПpoизBoдстBa B пoп,leщeнии paбoT
ИЛИ coвeрIIIения дpyгих действий, пРиBo.цящих
к пopяе oбщегo иМyщeсТBa в МногoквapтиpнoN,r домr;

. нe испoЛЬзoвaTЬпacсiDкиpскиe Лифтьr
дЛя тpalrcПopтиpoBки оTрoитeЛЬньIxмaтeриiuloв и
oтхoдoв бeз yпaковки;
- He иоПoЛЬзoBaTЬMyсоpoПpoвoд
дЛя отpoитeЛьнoгoи дpyгoГo кpупнoгa6apитнoгo I\4yсopa,Irе
сЛиBaТЬв нeГo)кидкиепищеBЬleи дpyГие)кидкиебьtтoвьleoтхoдьt;
. Hе сoздaвaTЬпoBЬIшeHнoГoшryМaB Пoi\,|еЩeниях
и мeстaх
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3.3.10' Cooбщaть Упpaвляющeй оpГaнизaцииo вЬIяBЛeннЬIх
нeиоПpaBнoстяxoбщегo имyщеcтвa
сoбственниковпoмeщенийв MногoкваpтиpнoМдoMе.
3.4. Coбственник I'МeeтпpaBo:
3.4.l. oсушeствляTЬ КoHТpoЛЬHaд BЬIпoЛнеHиемУпpaвляroщей оpгaнизацией ee oбязaтельcтв
(измеpениях, исПЬIтaниях,пpoвepкax)
По нaоТoящeп4у.цoгoBopу, B тoМ ЧисЛe yЧaсТBoBaTЬв oоI\4o.Ipax
paбoт и oкaзaнии услyг
общегo имущеотвa в МнoгoквapтиpHol4 .цoMе,пpисyтствoBaTЬПpи BЬIПоЛHеHии
Уnpaвляющeй opгaнизaцией,сBязaннЬlхс BЬIПoЛнellиeМ
еIо oбязaннoстeй пo нaстoящемy .{oгoBopy.
paбoт и прe.цocТaBЛяeмЬIх
yсщ,T пo
3.4.2. Пpивлекaть ДЛя кoнTpoля кaчeсTBa BЬIПoЛHяeN,rЬIx
нaсToящеI\,{y
.{oгoвopy сTopoнние opгaIiиЗaции' спeциaлиотoB'экопеpтoB. ПpиBЛекaеМьlедля кoнTрoЛя
opгaнизaции' cПециaпистьl' экопеpтьI ДoлжHЬl имEть сooтBетcтByloщee пopyЧeниe сoбcTBенIlикoB,
oфopмЛенrioеB ПисЬменHoМBидe.
3.4.3.Tpeбовaть изМrHеHияpaзмеpa пЛaтЬl зa оoдеp)кaниеи pel\4o}iT
)киЛoгoПoмещенияB олyЧae
oКазaHияycЛyГ и вЬlПoЛнeнияpaбoт Пo содеp)кaниЮи prМoнТy oбщeгo имущeствa в Мнoгoквaртиpнoм
дoMe llенaДЛежaщеГo кaЧесTBа и (или) с Лep€ p Ь|Baми' ПpeBЬПxaюЦими ycTaнoBЛенt{yto
пpoдoлкитеЛЬнocTЬ'B сooTBеТстBиис IIyнктoM4'2.2. нacтoяЩeгo.(oговoрa.
3.4.4. Tpебoвать измeнeния pаi}меpa пЛaтЬI зa кoМl{yнaЛьнЬIeycЛyги Пpи ПpедoсTaBЛeнии
кoММyнaЛЬнЬIxyсЛyг ненaдЛe)кaЦeгoкaЧeсТBaи (или) с пepеpЬIBaми,пpеBьIшaIoщиМиyстaнoBпeннуto
B сooтBgтcтBииc тryнктoм 4'2.3 нaотoящегofloгoвopa.
ПpoдoЛ)китeльнocтЬ'
3.4.5. Tpeбoвaть oт Упpавляtощей opГaнизaции BoзмещенияyбьIтков, пpичинеIlнЬIхBследстBие
либo недoбpoсoвесTHoГo
вЬlпoл|lенияУпpавляlощейopгaнизaциeйсвoих oбязaннoстей
HeBЬII|oЛнeния
пo нaстoящемy.(oгoвopy.
3.4.6. Tpeбoвaть oт Упpaвляroщей opгaнизaции Пpедoотaвлeliия elt(eгoдIloгo oтЧeтa o
вЬIпoЛне}lии
нacтoящeгo ,{oгоBopa B сooTBеTcтBиис пункToM 6.2. нaстoящегo ,{oгoвopa'
3.4.7. Пpoизвoдить пepeyстpoйотвoи (или) пеp€ П Лaниpoвку )I(ильlхпoмеЩений B сooтBетсTBииc
yстaнoBлeннЬIМ.цействytoщимзaкoнoдaТеЛЬствoмРoосийокoй Фeдepaции пopядкoм.
зaкoнttoм
3.4.8. ПpeдoотaвлятЬ ПoМещeния B нarМ, пoЛьзoBat{иe'apендy иЛи нa иIIoм
oснoBaнии физинeоким или lopидиЧеcким ЛицaМ c yЧетoм тpебoвaний гpaя(дaнскoгo и )l(илищнoгo
зaкoнoдaтелЬстBaPоосийcкoй Федеpaции.
4. Paсчетьr Пo Дoговоpу
4.1.Пopядoк опpеДeЛeнияцeнЬrДoгoBopa:
I-\eнaнaотoящeгo ,{oгoвopa устaнaвлиBaeтся пo pезyЛЬTaТaМoткpЬIToгo кoнкуpсa по отбoру
упpaвляющeй оpгaнизaциll для упpaвления Мнoгoквapтиprrьll,l дol\'oм paBнoЙ рaзМеpy плaтьt зa
сo.цеp)кaHиeи pемo}tт )киЛoгo пoМещения, укaзaннoй B кoнкуpсHoй дoкуМенТaции Пo ПpoBrдеHиto
oTкpЬIToГoкoHкypсa пo oтбopу упpавляющeй opганизaциидlIя ylrpaBЛeниямнoгoкBapТирньlмдoмoм' и
оoстaвЛяrT:
пepвьtйгoд yпpaвЛeния_ l3 pублей 71 кoпейкa;
втopoй гoд упpaвлeния _ 14 pублeй 42 кoпeЙки;
тpeтий гoд упpaвления l5 pyблeй l5 кoпеек.
Рaзмеp плaтьI Зa оo.цер)кaHиeи poмoнT )l(иЛoГoпoмещеHия ycтaнaвлиBaется oдинaKoBЬIMдЛя
coбственникoвlкиЛЬIxи нeя(илЬIxпoмещeнийв МнoгoквapтиpнoМдoмe.
4.2. Пopядoк опрe.цrлerrliя l!Лaтьl зa сo.цrpжaн}te!t peмoнT ,ItПЛoгo пoмeщeншя П paзп,rrра
IIлaтьl Зa кoIl'мyнaльньIe yсЛугIl:
4,2.1, T1лaтa зa coдepя€ r iие и рeп'{oнт)I0лoгo Пoмeщения и кoМмyнaЛЬнЬIе yслyги для
Co6отвенникa и иHЬlхЛиц' пoльзyroщихся пolиeщeнияМив Мнoгoкваpтиpнoм 'цoМe'Bю'tюЧagт:
- плary 3a УcJIУГИИ paбoтьI пo сoДep)каllию и peмoнTy oбщeгo имyществa в Мнoгоквaртиpнoм
2 к нaотoящеlty ,{oгoвopу;
.цoМе'yк:BaннЬIeв Пpилoяteнии J.{Ъ
- ПЛаТyзa КoМMун IЬнЬIеусЛyги' yкaзaннЬIев Пpилoх<енииNs 3 к нaстoящему .(oгoвopy.
Плaтa зa yоЛyГи Пo yпpaвлeHиIо Mнoгoквapтиpньlм дoМo]\{BкJIюЧeнa B сoстaB плaтЬl Зa
сoдepl(aние '{ pеMoHт)килoго пoмещения.
4.2.2. Плaтa зa coДеp)fial;иeи pеМoнт )килoгo пoМeщения.
Coбcтвенники неоyт бpемя pacхoдoB пo сoдеря(aнию и peMo}rTy oбщeГo иМуществa B
Мнoгoквapтиpнoм дoмe в cooтBетотBии о дoляMи в пpaвe oбщей .ц'oЛrвoйсoботвеннoсти нa этo
иMущесTBo.

Cоботвенники onЛaчиBalот ycлyги и paбoтьl пo coдеp)I(aниIои pемoнTу oбщeгo имyщeствa в
МнoгoквapтиpнoM дoМе' ПеpеЧенЬ кoТopЬIx с yк:BaHиeМ пеpиo,ц'ичнocтиBЬIпoлнeния и cToимocTи
усTaHoBлeн Пpилoяtениeм Nэ 2 к нaстoящему .{огoвopy нa oсHoBaнии pезyЛЬTaToBПpoBе,цeHHoГo
oTКрЬtToГo
кoHкypcaпo oтбopyyпpавляtoщейopГаHизации.
opГaнoМмeстнoгoсaMoyпpaBЛеHия
B слyнae нeиспoЛI]eниялибo ненaдлeжaщeгo испoлнeния Упpaвляющeй opгaнизaцией свoиx
oбязaтельствпo вьIпoлнrни}opaбoт и oказaниro yсЛyг пo оoдер)I(aниIои peмoнry общегo ипгyщеcтвaв
Многoквapтиpнoм дoмe СoбственHик BПpaве oпЛaЧиBaTЬтoлькo фaктинeски BЬIПoЛнeнньIеpaбoтьl и
oкaзaнHЬtеvсЛvги.
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Изменение paЗМеpa пЛaТьt зa оoДеp)кaние и pel\4oнтх(илoгo Пoмrцeния B cЛуЧae oказaния yслyГ
и BЬIгIoЛ}IеHияpaбoт пo оoдep)I€ H иIo и pеMoнry oбщeгo имyщeствa в МнoгoквapTиpнoм
дoМе
HeHaдJ|e)кaщегo КaчeсTBa и (или) о пеpepЬIBaМи' пpeвЬllxаtoщими yстaнoBлeннylо Пpoдoml(итeЛЬнoсть'
пpoизBoдится B Пopядкe, yсTaIIoBЛеннoМ Пpaвилaми изMенения paзмepa плaTьI зa сoдep)Iениe и peмoнт
х(илoгo пoMeЦения.
4.2.3. Плaтa зa кoMМyHaЛЬHЬIeycлyги.
Paзмep плaтьt зa кoМмyнaЛЬIlЬIr yслyги Пpи oтсyтстBии oбщедoмoBЬIx и индиBиДуtIльнЬlх
(пoквapтиpньlх) пpи6opoв yчеTa oПpеДеЛяется иcхo,ця из нopМaтиBoB пoТpeбЛrrrия кoм}fyн.U]ЬHЬIх
yсЛyг' yтвrp)кдaеMЬlx в yстaHoвлeвHoM Пopядке.
Pазмep плaтьt зa KoМмyHаЛЬHЬIе услуги' пpеДyсмoтpенньIe Пpилorкeниeм Nl 3 к нaстoящемy
.{oгoвopy, paосЧитЬIвaетоЯ пo тapифам, yстaнoвлеl{I] Ьlм opганaми' oсyщeстBляющиМи ГoсyдapсTBеннoe
pегуЛиpoBaHие таpифoв нa тeppитopии Boлoгoдскoй oбЛaсTи, a Taк)ке llopМaтив}IЬlМи пpaвoBЬIми
акТaми оpГaHoB I}'есTнoГo сaМoупpaBЛeния МyHиципaлЬHoГo oбpaЗoBaHия кГopoд Boлoгдо! пpиtlяTЬI14и
в пpeдеЛaх cBoей KoМпетеHции
B nopядкe, усTaHoBЛeHнoм Пpaвилaми пpедоcTaвления кoМмyнaлЬнЬIx yслуг' oдин pаз в гoд (пo
yслyГe oтonлeния) ИлИ oДИtl pаз B кBapт:rл (пo ycлyгaм хoлoдногo и гopяЧeгo вoдoснaбх<eния и
вoдooтведения) ПpоизвoдиTоя пеpepaсчеT pазМеpa пЛaTьI исхo.ця из oПрe,цeЛeннoго paсЧEТtlЬIм пyтем
кoлинествa фaктииески пoтpeблeнHoГo кoMмунiUIЬнoГo peсypсa.
Изменениe paзмepa ПЛаTьl Зa кoмМунa.;IЬ}lЬle услуги B сЛyЧae oкaзaния их нellaдлФкaщеГо
Кaчествa и (или) с пеpepЬIBaми, пpeBЬIшaЮщиМи yстaHoвЛеннylо ПpoдoЛ)киTеЛЬHoотЬ, пpoи3Boдится B
Пopядке, yсTaнoBлeннoм Пpaвилal\,'и пpeдoстaBЛrния кoМMyнaлЬнЬIx уcлyг.
4.2.4 Плaтa зa тoBapЬ| и усJryги opганизaций кoмMyнirЛЬIloгo кoмплrксa) пoЛучaeMЬlr
Coбственникoм по ДoГоBopaм, зaкJIIoченнЬIм нrПocpедсTвeннo о сooтветоTвyroщиМи opгaнизaциями,
вHocитcя Сoбственникoм
в тaКиe opгaниЗaции B уоTaнoaЛeннoм оooтBeTоTBytoщиMи дoгoBopaN{и

Пopядке.

4.3. Пopядoк BIlесеIlПя ПЛaтьI зa сo.цep,каIlие Il pеl{ollT 'I(илoгo пoмrщeния tl
кoммyнaЛьньIе yсЛугrr:
4.3.l. oбязaннoсTь Пo BнесeHи}ОплaтЬl зa сoдеpжaние и peМoнT )киЛoГo Пoмещrния и
кoМмytlaЛьнЬleуслуги вoзHикaет y СoбсTBеHникaи иHЬIx Лиц' пoЛЬзytoщихсяпoМeщeнияМиB
Mнoгoквapтиpнoмдoме, с МoМенTaнаналaсpокaдeйсTвияHaстoящегo.{oгoвоpa(c 1 нoябpя20l4 гoда).
Уклoнение oт пoдписaния нaстoящeГo !oгoвopa He oсBoбo}(дaетСoбственникa oт обязаннoсти
yсЛуги.
Пo BtlесеHиюПлaтЬIзa )килoe ПoMeщeниeи кoММунi}лЬI]ЬIe
Bнесeние плaтЬl 3a вЬlпoлHeHнЬIeУпpaвляtощей opгaнизaциeй paбoтЬI и oкaзaнньIeycлуги (нe
сBязaнньIr о сoдеprltaниeМи pе]\4o}lToм
oбщeгo имyщeствa) oT.цeЛЬHЬlм
Coбcтвeнникaм и (или) иньIм
Лицaм' ПoЛЬзytoщимcяПoМeщeниями в Мнoгoквaриpнoм дoМe, ocyщeствляeтся B пopядкe и р.rзмeрe'
yсTaHoBЛeHHoМоoгЛaЦreние|!,lмerкдy CoботвeнникoМ и (или) иньIми Лицaми' ПoЛЬзytоПlимися
пoМещенияМив МнoгoквapтиpнoМ дol'rr' зaказaBЦlимиBЬIПoлнениeсooтBетсTBytощихpaбoт или услуг,
и УпpавляюшейopГaHиЗацией.
4.3.2. oбязaнносTЬ Пo BнeсеHиto ПЛaтЬI зa coдеp)кa}lиe и pемонт )киЛoгo Пoмещения и
кoММунaлЬнЬIеyсЛyГи BoзHикaеT y HаHиMатеЛеЙили уlньlх лиц' пoЛьзytoщихся пoмещrнияМи B
МнoгoквapтиpнoM дoМe, B сooтвeтсTвии о дoгoBoрaМи' нa oснoBaнии кoТoрЬlх BoзникaeТ ПpaBo
ПoЛЬЗoBaнияпoмeщeниями. Если pазмep вHесeннoй нaнимaтrЛrм иЛи инЬIМилицaми, пoльзylощимися
ПoМеЦrHияMи B МнoгoкBapтиpнoМ дoМe' плaтЬI мeнЬII]eПЛaTЬI'yсTaновлeннoй для Coбственникoв
пoмещений нacтoяЩиM.(oговоpoм, Cо6cтвенник пеpедaннoгoB пoЛЬзoBariиrпoМещeния oбязан внести
Упpaвляroщейopгaнизaции пo ee тpебoвaнию oстaвшylося ЧacTЬплaтьl B сoгЛacoвaнномпopя'цкe.
4,3'З. Плaтa зa сo.цep)I(аHиe
и pеМoнT )киЛoгo пoМещеHия и кoMмунilлЬнЬIеусЛyги BнoсиTся нa
пЛaTе)кнЬIх
ПpеДоTaвЛеHHЬIх
ocнoвaнии
УпpaвляtoщейopгaнизaциейHe пoздttееПервoГo
.цоKyMеHToв,
ЧисЛaМесяцnJсЛeДyюЩегo
зa иоTeкшимМeсяцeМ.
Плaтy зa сoдep}кaниe и pе|\{oнтжилoгo пoMешIeнияи кoММуtltulЬнЬIеyоЛyГи Сoбcтвенник и
в Мнoгoквapтиpнoм .цoмr, внoсят Упpaвляtoщeй opгaнизaции
иHЬIеЛицa' пoлЬзylощиеояПoN,{eщениJIми
Ha oснoвaHиикBиТaнции.
Плaтa зa сo.цep)кarrиeи peмoнT )киЛoГo пoMeщения и кoмIr4yн:lлЬньIeyслyги внoсится
е)кеМrоячнодo l0 (дeоятoгo)нислa Меояцa'следуroщегoзa иcтeкIIIиI!'меояцем.
4.3.4. HеиопoльзoвaHиeПoМrщеHийCoботвенникoМи (или) иHЬIМиЛицaМи' пoлЬзyющимися
Пoп,lещeнияМив МнoгoквapтиpHoМ дoМe' нr яBЛяеTсяoc}IoвaниrМнeBIleсеHиJIIIлaтЬlзa сoдrp)кaниe и
peМoIlT)киЛoГoПoМеЦeнияи кoммyнaЛЬHЬIe
yоЛyГи.
Пpи вpeмeннoм oтсyтотBии Coбственникa и (или) инoГo Лицa' пoльзуroщeгoояпoмещениями B
МнoгoквapтиpнoM дoМe' Bнeсeние плaтЬI зa oтдeлЬHЬIеBидЬI кoммyнaльнЬIх усJryг' paсcнитьlвaемoй
исхo,ця из нopМaтиBoB пoтpeбЛения, oсyщrствляетоя с учетoМ пеprрaсчетa пЛaТе)кей зa Пepиo'ц
кoММyнaЛЬHЬlх
BpeМeннoгooTсyТсTBиягparKДaнB Пoрядкr' ycTaнoBЛеннoМПpaвилaми Пpe.цocTaBЛeHия
УсЛYГ.
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4'3.5. Сoбствeнник и (или) инЬIeЛицa' пoЛьзytoщиесяпoМещeниями в МнoгoквapтиpнoМ
доMе,
имеIоЦиe в соoTветсТBиис Действy|ощим зaкoнoдaTеЛ
ЬсTBoм Poссийокoй Фeдepaции Пpa6o нa I\4еpь|
сoциaЛЬIroйпoДдеp)Iffи'BнoсяT ПЛary зa сoдеp)I€ н иe и pеn,to}tT
)l{иЛoгoпoмещeния и кoМмvнальtlЬIе
услуГи' исхoдя из paзмepa плaTЬI,paccнитaннoй с уЧетoм мeрЬIсoциа.rrьнoйпoддeplкки.
4.3.6. Coбственник и (или) иньIe лицa, пoЛЬзyloщиесяПoмeщel{ияМив Mногoквapтиpнoц
дoмe,
}lесBoеBpемeнHoи (или) не пoЛнoстьIо внeсшиr ПЛary зa сoдep)кaHиeи
ремoнт }I(иЛoгoпoN{ещeнияи
КoММyHaЛЬнЬIe
yслуги (.Цoлrкники),oбязaньryпЛaтиTьУпpaвляloцей oрГaнизaции пeни в paзмepe l/300
стaвки pефинaнсиpовaния l{ентpальнoго бaнка Poссийскoй Фeдеpaции, действyющeй Ha мoМенT
oПЛaTЬ|'oT Ilе BЬIплaчеHHЬlxB сpoк сyМм зa кax<дьtйдeнЬ пpoсpoЧки' нaчинaя co следylощегo
дня пoсле
нaсryПЛeHиЯустaHoBЛeннoГoсpoкa oпЛaTЬIпo дeнь фaктиveокoйвьtплaтьtBкЛ|оЧитeЛЬIlo.
4.3.7. B слyнaе есЛи пpи устpаl]еHии y.poзo. *,,n' и ЗДopoBЬIoГp,кдaн, ПpедoTвpaщeнии
yЩеpбa их имyщeсTBy иЛи BсЛrдстsиr дeйcтвия oбстoятeльств непpeoдoлимoй сиЛьI oка:}aньlycл}Tи и
BЬIПoлнeнЬtpaбoтьt нeнaдлerttaщегoкaЧrстBa и (или) c ПrрepЬIвaми' пpeвьIшaroщими ycTaнo3лeннyto
пpoдoDкиTельнoсTь, Сoбствeнник и (или) инЬIe Лицa' ПoЛЬзyloщиеся пoмещrниями B
МнoгoквapтиpнoM Дoме' не впpaвe тpeбoвaтЬ измeнeния paЗM.PьI пЛaТЬIзa сoдepжaние и pемoHT
)I(иЛoгo пoМеlIIения.

5. OтветствeпнoстьCтopoп

5.l. Упpaвляrощaя opгaнизация Heceт oTBетстBеннocTЬЗa нeисПoлнellиe иЛи ненaДJlе)кaПtee
исnoлHeниe ycлoBий нaоToящeгo .{oгoвopa в сooтветствии с дeйствуroщим зaкoнодaтеЛЬстBoМ
Pocсийскoй Фeдеpaции.
Фaкт oказaния уоЛyг и BЬIПoлнeнияpaбoт, a тaкже пpeдocTaBлeниJlкoММyнaЛЬlrьtxyслyг
нeнадЛе)I€ щ eгo кaЧествa и (или) c перepьIBaми'ПpeBЬIшaIощимиyсTaнoBЛeннyк)пpoдoJDкиtrЛЬнoстЬ'
уcTaнaBЛиBaeтсяB Пopядкe, пpeДyсмoтpeннoм Пpaвилaми измeнеI.Iияpазмеpa плaTьIзa сoДepя13}lие
и
pемoHТ)ltиЛoгопoмеЩеHияи ПpавиламиЛpедoстaBЛеIlия
кoМMyн:rЛЬнЬlx
ycЛyг.
5.2' Сoбствeнникla TaкЯ{eиHЬIeлицa, пoЛЬзy|ощиeся
пoмеП{eнияМи
в МнoгoквapтиpнgцДoме!
oTBечaЮTзa нeнaдЛe)кaщееисПoЛнение свoиx обязaтeльсTB пеpeд Упpaвляrощeй opгaнизaциeЙ в
пopядке' устaHoBЛеннoМдейстByIощим зaкoнoдaTеЛьcтвoмPocоийскoй Фeдеpaции.
5.3. oбeспечение иопoл[IeHия обязaтельств Упpaвляrощей opгaнизaцией Пo нaсToящeмy
.{oговopy:
5.3'1. Иcпoлнение Упpaвляroщeй opгaнизaциeй oбязaтельств пеpeд CoбcтвeнникaМи
пoмещeний в Mнoгoквapтиpltoм дoМe Пo вoзмrщeниIo yбьIткoв вслeдcTBиeнeисПoлнeниJl,llPoсpoЧки
иcпoЛнения или инoгo неIraдле)кaщегo испoлнения Упpaвляroщей opгaнизaциeй oбязaтeльств,
BЬITекaющих из HaсToящеГo .[oгoвopа, a TaЮке пo Boзмещe}lиIо Bpедa, Irpичинeннoгo oбщему
иМyщеотBу,oбeопечивaютсяпpедocTaBлеHиемв ПoЛЬзyCoбственникoв стpaдQЕaниeмoТBеl'сTBеtlнoсти
vпDaвЛяIоtцеЙ
oDгaHизaции
Paзмep oбеспeueнияиспoлнения Упpaвляющей opгaнизaциeйoбязaтеЛЬсTBcoоТaBЛяеT:
пepBЬIйГoд упpaBЛения_ 1 043 (oднa тьlcяva соpoк тpи) pyбля;
втopoй гoд упpaвлeния _ l 092 (oднa тьlсянa девянoстo двa) pyбля;
тpеTиЙГoд yпpaBления. l 141 (oднaтьtcяvaстo сopoк oдин) pyбль.
5.З.2. Coбственники пoмeщений в Мнoгoквapтиpнoм дol\,teBПpaBе ПpeДъяBлятьв судe6нoм
пopядкe тpeбoвaния пo HадЛrжaщeМyиспoЛнrнию oбязaтельотвЗa сЧеTПprдoстaBЛ€ н ногo oбecпечeния
иcПоЛнения
oбязaтeльств.
B слyнae peaЛизaции oбеспeчeния иcПoлнrния oбязaтeльств пoлIloсTЬlo L4ЛИ B Чaс-ГИ
Упpaвляющaя opгaнизaция ГapaнтиpyeT вoзобновление oбeспечения дo усTaнoBлеF|lloГoнaсToЯщим
.{oгoвopoмp:Bмepав 30.Днeвньlйсpoк.
6. Пoрядoк п фoрмьI осyществЛeIIия кollTpoЛя
зa BЬIIIоЛнениrMoбязaтельств Упpaвляющeй оpгaнпзaцпeй
6.1. },пpaвляlощaя opГaнизaция oбязaнa пpeдoстaBляTьпo зaпpoсу Coбствeнникa в течение 3
paбoниx дней дoкyМентЬI,сBязaIlI{ьIeс BЬIпoлнеHиeМoбязaтeльcтвпo I{aотoящемy
,{oгoвopy. К ниcлy
тaКих Дoкy}itеIlтoвoTнoсятcя :
. спpaBКиoб oбъoмax
фaкгиЧески BЬIПoЛIlенньtх
рaбoт и oказaнньIxусЛyг;
. cПpaвки o сyмме сoбpaнньlх с сoбствeнникoв пoмeщений дeHежнЬlх сpeдстB B сЧeT oпЛaтЬI
paбoт и ycлyг Пo сoдер)кaHиюи peмoнry )киЛoгoпoМeщения;
- опpaвKи o HaлИчI|Lt и pазМepe ЗaдoлкeннoсTи Упpaвляroщей opгaниЗaции пеpeд
pесypсoснaбжaющими opГaнизaцияI\,tи;
- спpaвки o cpoкaх вЬlпоЛненияoTдeЛьнЬIхвидoв paбoт и yоЛyГ' пpeдyсI!|o]pel{HЬtх
нaстoящиМ
[oгoвopoм;
- оведеHиJI o HoМеpaх paбоЧиx тeлeфoнoв и адрeсax aвaрийнoй службьt, в тoM чиcЛe
.циcПеTЧеpoв лифтoвoгo xoзяйствa, cBe.Цeния o вprмrни paбoтьI бy<гaлтеpии Уnрaвляющeй
opГaнизaции, Чaсаx ПpиeМa сoбствeнникoв и инЬIх Лиц) ПoЛЬзylощихся пoмrщенияMи B
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Сoбcтвенник He BпpaBе тpебовaть oт Упpaвляroщeй opгaнизaции ПpедoсTaвЛенllя сBeдellий,
сoсТаBЛяЮщих КoММеpЧеcкytо тaйну, бухгaлтеpскуЮ
и tlzllloгoвylо oтЧетнoсть Упpaвляrощeй
opГaHизaции.
6.2. Coбственник вПрaBе зa 15 днeй дo окoнчaния оpокa дейстBия нaсTоящeгo
{oгoвоpa
oзнaкoмиTЬcя B пoМeщеHии Упpaвляющей oрГaнизaции' а Tак)кe нa доскax oбъявлeний. нaхoдяЦиxcя
вo вceх ПoдъеЗдaх Mнoгoквapтиpнoгo .цoмa иЛи B пpeдeЛaх зеMельнoгo yчacткa' нa кoтоpoМ
PaсПoлo)кeн
МнoгoквapтиpньIй дoм, c е)I{еГo'цHьIмпиcЬМel]HЬIМ oтueтoм Упpaвляroщeй opгaнизaции o uu.пoл*,"нии
нacтoящегo {oгoвopa' BклюЧaющиМ инфopмaцию o BЬIIloЛнrннЬIх paбота-x, oкaЗaHньlх yсЛyгaх пo
сoдepxaниIо и pемoHry oбщеГo иМyщесTBa' a Taюкe сBeдeHия o нapyшеIlияx' BЬlяBЛeHHЬlх opГaнaми
гoсyдapсTBеннoЙ BЛaсTи и opгaнaМи ]\,tестI.loГосaМoyПpaBЛения, yПoЛt{омoчeннЬIМи кoн,rPoЛиpoBaтЬ
деяTелЬнocTЬ, oсyщеоTBЛяемуIо yПpaBЛяIощиМи opгal{изaцияМи.
6'3. Пиcьменньle ПретeHзии Сo6cтвенникa o неиспоЛнеItии или HеIlaдJIeжflЦем исПoлнении
Упpaвляrощей opгaнизaциeй обязaтельств Пo нacтоящeмy loгoвopу paссмaTpиBalотся Упpaвляrоцей
opгaнизaцией B ТеЧение 2 paбovиx днeй. Сoбственник Bпрaвe нaПpaвляTЬ кoпии пpетeнзий
для
осyщeсTвлeHия кot]тpoЛя зa их иопoЛнеIJие|\,{B opгaньl гoоy'цapстBeHнoГo нaДзopa и кoн.lpoля.
Пpeдписaния, aктЬI яBЛяtoтся обязaтeльньlми дЛя испoЛнения. Упpaвляющaя oрГaнизaциЯ вПpaвe в
yоTaнoвлeнноM пopядке oбx<алoBaTЬ в cyд дейсTBия и pеtxения оpгaнoB' oсущeql.BЛяЮщих
ГoсyДapcTBеHнЬIЙHaдзop и кoljтpoЛЬ.
7. Пopядoк иЗменeпIIя и paстоpясeния {oгoBopa
7.l. Изменение и paсТop)кениe нacToящeГo fioгoвopa oсуЩеcтBЛяеТся B I]opядкe, yсTaHoBЛеIlнoМ
дейстByЮщиM зaкoнoдaтеЛЬcTBoM Рoссийскoй Федepaции.

7.2.Hастoящий
!огoвop мoжетбьlтьpастopi"у';
7'2,2.B oднocтopoнHеМ
Пopядкe
ПoиHициaтиBе
Coбcтвенникa:

B сЛyЧaе oТЧy)кдеHиянaхoдящeГoоя в егo сoбственнoсти ПoМrщения' BсЛедсТBиeзaкJIIоЧе}lия
кaкoгo-либо дoГoBopa (кyпли-пpoдalки, МeнЬi' peнTЬI и пp.), путeм yBе.цoмлeния Упpaвляющей
opГaнизaцииo пpoизBедrнHЬlхдейсTBиЯхс пo|\,1eЩеHием
и пpилo}I(eниel\,r
cooтвeтcTBytощегoдoкyМeнтa;
нa oснoвaIJииpешeния oбцегo cобpaния coботBенникoвnoмеЦений в Мнoгoквapтиpнoм дoп4e,
eсЛи УПpaвЛяIoщaяopгalrизaциянe вЬIПолIIJIеT
yслоBия нaсToящегo,цoгoвоpa.
7'2.3. Пo сoглarпению сTopo}l.
7.2.4.B судeбнoмПopядке.
7.2.5.Пo o6отoятеЛьствaМнепpeoдoлимoйcильt.
7.3. oбязaтельстBa no нaсToящeМy,цoгoBоpyпpекpaщaются:
7.3' l. B слунaесмеpти Сoбственникa,оoдня cМеpTи.
7.З.2. B cлуяae ликвидaции Упpaвляtoщей оpгaнизaции.
8. Cрок действпя ,{oгoвоpa
8.l. loгoвop зaключaеTсясpoкo|\4нa 3 (тpи) гoдa и действyет о l нoябoя 20l4 г.
Сoбcтвенник, уклoняlощийся oT зaкЛloчения нaсToящегo !огoвopa, Ha oснoвaнии cтaтьи 445
Гpа.rкдaнскoгокoдекca PФ мolкет бьtть Пoну)IqlеHк rгo ЗaкJItoЧениIo
B сyдeбнoМ пopядкe пo тpебoвaниIо
Упpaвляющeй opГaнизaции. Пpaвa и o6язaннoсти y сoбстBeнникa и Упpaвляroщей oрГaнизaции
BoзникaЮтс yказaHHoйB нacToяЩеМпу|lкTe ДoгoBopa дaTЬl,HeзaBисимooт тoгo, Пoдписaтiли {oгoвop
вcеми Cобственникaми.
8'2. Cpoк дeйствия .{oгoвopa пpoдлевaетcянa 3 (щи) месяца, если:
- бoльrпинcтвo сoбствrнникoв пoмeщений нa oснoвaнии peшrния oбщегo coбpания o вьIбopе
спocoбa непoсpедоTBeHноГo упpaBЛения Многoквapтиpньlм дoМoM не зaкJIIоЧили дOl.oBopЬt'
пpeДyсMoTpeннЬIе
стaтьей l64 Жилищнoгo кoдeксa PФ, c ЛицaМи' oоyщеотBляtoщиМисooтветстByloщие
видЬl дeятелЬlloсTи;
. ToBapиЦестBo сoбcтвeнникoв )киЛЬя,)киЛищнЬtйкooпepaтив либo инoй сПeциaЛизирoвaHнЬIl"t
пoтpeбительский кooПеpaтиBrre зapегистpиpoBaньIIia ocнoвaнии pеllleния oбщегo сoбpaния o вьrбоpe
сooTвеTсTBy}iJщегo
спoообa упpaвления МнoгoквapTирньIМдoмoм;
- дpyгaя упрaвляющaя оpгaнизaция' выбpaннaя нa oсHoBaнии pelxения oбщeгo сoбpaния o
,I
вьtбopеспoсoбa yпpaBлeHияМнoгoквapтиpньIМ дoМoМ' coзЬIBaeмoГoт{епoзднrе Чем Чepeз год пoсле
зaKЛ}oЧeниядoГoBopoB yПpaвлeHия MнoгoквapтиpньIм дoМoм! B тrЧениr 30 дней с дaтьI пoДПисaHия
ДoГoBоpa(дoгoвopoв) yпpaBЛeния Мнoгoкваpтиpньl|\,lдoМоM или c иHoГo yстaHoBЛeHнoГoдoгoBopoм
сpoкa Hе ПpисryПиЛaК eгo вЬIПoЛнеtiи}o;
- дpугaя упpaвля}oщaя opгaнизация, oтoбранHая орГaнoм МестIloГo сaп,loyпpaBления
для
yПpaBЛеHияМнoгoквapтиpньIМ дoмoМ нa ocнoBaHииoTкpЬtToгoкoHкypсa' нe пpисTyПиЛaк испoлнeниIo
дoГoBopaуПpaBЛeнияМнoгoквapтиpllЬIм дoмoМ B yстaнoвЛrннЬlйуcлoвиями кoHкryрсасpoк.
9. Пepе.rень пpилoяteний к.(oгoвopу
Hеoтъемлeмoй чaсTЬЮHaсToяu{егoдoГoBopaяBляtoТся:
- Coстaв oбщeгo иМyщrсTBa B МHoГoкBaртиpHoмдoмe (Пpилolкение N9 l);

l0
- Пeрe'reнь yс.lryг и paбoт пo сoдrр'(illlиIo и
рeМorrry oбщегo ищпцecтвa B мIloгoкBapтIlpяoм
дoме (ПpилolкениeN9 2);
- Пеpеvrнь
кoмI!{yнаJIЬнЬIх ycлyг, пpeдocтa,ляeмьrx
yIpaвляloщей
opгaнизarцeй
B
м}|oгoкBapтщ)нoм дoме (Пptшorкениe No 3).

10. Iopплпuескиe a"цpeсaп pеквизптьr Cтopoн
Упpaвляroщaя opгaнПзaцПя
Co6ствeпппк
OAO <dloдшппппю>
п
,{eпapтaмeптгpaдoстpoптeЛЬствa
пнфpaстpylrгypьrAдмпппстpaцпп
гopoдa Boлoгдьr
160028,г. Boлoгдa'l мкp. ГПЗ-23,д. 5
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Teл.(8|72)52-17.59'52-|'7-92
Teл.(8|72)72-5|-з5,
76-41-15
P/cч 401028|01|2000008165
Р/c 40204810900000000065
I(/сч30l 0l 8l 0900000000644
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flаимeнoвaниe пoMещсlIия
и егo llaзнaчeниeв
сooтвeтс1вии о пpoeкToM

Хapaктеpистикa
и плoща,Дь
пoMещl]liия

2

I

з
нeт

ЛесTницЬI
rцrr^

Ns
ПlП

Haименoвaние
кoнcTpукции

Мaтepиа.льloTдrлки,
oбЛицoBкикoнcтpyкций
з

2

I

I

КиpпичньIй cтoлбчaтьIй

фундaмент

2 . пepeКpЬIтия:
чepдaЧнЬlе

дrpeвяннЬIr

ме)I(Дyэтa)ltнЬIe

з.

стеньl:

Hapy)кнЬIе и
BHy,IpeнI,iиe

П

хtl

2

I

з.

бpевенvaтьre

Нaименoвaнис
кoнcтpукции

л/11

2.

Дoмa

кUпE r рукt]

}rнoгoквapTирlloгo
MaтrpиaльI oтделки,
oблицoвки кoнстDYкций

з

пoЛЬI

кpЬIшa

Дoп{a

дepeBян}tЬ|e
скaТнa,I

пpoeМЬI:
дBеpи
oкнa

( меTiUIлиЧеcкаJl

)

дrpевяIrньIe
деpeBяHньIe

4. Перe.reнь oбoрyдoвaпIrя' нaхo,цящeгoся 3a ПpедrЛaмш Il вrryТplr пoмeщений мнoгoквapTПplioгo

телrQoHHЬIeсети и ooopудoBaниr сeти
иHx(еHеpнЬleкoМ]\,{yHикaции
и
oбopудoвaниe'Цля пpеДoсTаBлeHия
кoMМyH'lЛЬнЬIхуоЛуГ:
электpoснaбrкениe
xоЛо,цHoе вoдoснaбrкен ие

гopяueеводoснaбrкение
вoдooтведrниe
oтoплениr

oткpЬlтаJI ПpoBoдкa
HET
нgт

BьIгрeбнaя ямa
пeчItoе

t2
ПpилoжeниеJ\э2
к дoгoBopyупpaBлeния

МI{oгoквapTирньlIt4дoмoм

Пepенeнь paбoт и услyг
пo сoдеp2кaнию и тeкyrцеп'у peмoнry oбщeгo и!иyщестBa B мнoгoкBаpтиplro]и дoМe
J\Ъ32 п o
е
Пepиодиннoсть
Ns
HаименoвaниepaбoТи yсЛyГ
вьIпoлненияpaбoт
п/п
и oкaзaниЯYслyг
2
З
I. Paбoтьr, неoбхо.цпмьleДля нaДлelкaщeго сoДeрясаниян9сyщПх Ir нeнeсyщЦx кoнстpyкц1|й
Pабoтьt. вьlпoлняeмьle в oтнoшении Bсex видoв фундаментoв:
2 paзa в гo,Ц
ПpоBеpкaоooТBетстBияпapaМrTрoBBеpтикаЛьнoйпЛaнирoвкиТepриТopии
Boкpуг здaния пpoeкTньlм ПaрaМеTpaМ.
Уcщaнeние вьtявленньlх
нapyrПений;
пpoвepкa Tехничeскoгo coсToяния BидимЬtх ЧaсTей кoнотpукций;

z

пpoBeркaоoсToяHиягиДpoиЗoЛяциифyндaмeнтoв и сисТем BoдooтBoдa
их
фyндaментa.Пpи вьtявлениинapyшeHий- вoсотaHoBЛеHие
paботocпoоoбности:
Pабoтьt, вьlполняeМЬIе для нaдлеlкaщrГo сo,цеp)кaния стe}t в

-.]Ц!!I9ЦЩPf!PЦ9щ'цoме:

2 paзa ь гoд

BьIявЛeHие
oтKЛонениЙoT пpoектньIxyолoвий экстrЦ/aтaции,
несaнкциoниpoBaHнoгo изменeHиякoHсТpyктивнoГopeшrния' пpизнaкoB
пoтеpи нecyЦей спoсoбнoсти, нaлиния дeфopмaций,нapуrrreния
TeПЛoЗatцитHЬlх
овoЙсTB,ГиДpoизoЛяцииМе)кдyцoкoльнoй ЧaсTЬlоздaния и
сTеHaМи,нeиспpaB}rocTиBoдooTBoдящиxустpoйcтв;

BьIяBлeние в элeМeнтaх дeфектoв кpeплeния' вpубoк, пеpeкoсa, сK.tлЬlвaния'
отKЛoнeHия oT BерTикаJIи, a тaкя(е HzlЛиЧия B Тaких кottсTpyкцияХ уЧaсткoB,
ПoplDкеннЬIх гниЛЬIo' деpеBopазрylПaroЩиMи гpибкaми и >r$,4lкaмитoЧиЛЬIцикaми' с пoвьlшeннoй Bла]ltHoотЬlо' с pазpyl]leниeM oбпrивки или
пrTукarypки oTеIJ;

3

в оЛyчaеBЬIяBЛeHия
пoвpе)кденийи нapушeний- оoстaBлeниeПЛaнa
MеpoпpияTийПo инсTpyМrнтurЛьнoмyoбследoвaHиюсTеH' BocсTaнoвЛeниIо
ПpoекTнЬIхуcЛoBий их эКcПЛyaтaциии егo BЬIпoЛнениe

PaбoтьI, вьIпoлняeМьIe B цеЛяХ HaДЛeжaЩеГo сoдеp)кaния пepeкpьtтий и
ПoкpЬIтиЙ MItoГoквapTиpнoгo дoМa:
BЬIяBЛениеHapyПlениЙyсЛоBиЙ экспЛyaтaции' несаЕtКЦиotlиpoBaHнЬIх
изMeнеHиЙ кoнстрyкTиBI]oгo pеIxeния' BьIяBлeHия пpoГибoв, тpeщин и
кoЛeбaний;
вьIявЛeHиr HaлИч|1Я'хapaктepa и BeлиЧинЬI тprщиIt в TeЛe ПеpeкpЬIтия и B
Mестaх пpиМЬlKaниЙ К сTrHaМ, в lxТyкaтypнoМ сЛoе' цrЛoстHoсти llеcущих
ДеpеBяннЬIх эЛeМентoB и МесT иx oПИpaНИя' cЛeдoB ПpoТечeк нa пoToЛКе,
ПЛoTносTи и BЛа)кHoсти зacЬlllки. пoDDкения ГнилЬк} и )кvчкaми.
тoчилЬЩикaМи:

2 pазав год

ПpoвеpкaсocТoянияyтeПЛиТеля'гидpoизoляции и зByкoизoляции' aдгeзии
oтдeлoчнЬIхcЛoeв к KoнсTpукцияМПepeкpЬtTия(ПокpЬlTия);
пpи BьIяBлeниипoвpeждeний и нapyrпений. pазpaбoткaплaнa
BoоcтaнoBиTeЛьI{ьIx
paбoт (пpи нeoбxoдимoсти), ПpoвеДение
BocсTaHoBиTeЛЬньtx
uaбoт
4

Paбoтьt, вьtпoлняeМЬIe B цеЛяx I-{aДЛе)I(aщeгo
сoдeplкaния ба,roк (ригeлей)
пepекpЬlтий и пoкpьIтий МнoГoквapTиpHoгo дoмa:

кoHтpoЛЬcoсToяI.lияи вЬIявЛениeнapушeний уолoвий экоплуaтaции,
IlесaIJкциoHиpoBaнньtх
изменeнийкoнсTpyкTиBнoГo
prшения,устoйчиBoсти'
п p o tи б o в .к o л e б а н и йи т p e Щ и н ,
BЬIявлeHиeкoppoЗии с yМeнЬшениeм ПЛoщaдисечeния неcyщиx элeменToB'
ПoTеpиМеcтHoйyстoйнивoсти кoнстpyкций (вьlщlнивaниeстеtloк и пoясoв
балoк),тpещин B oclloBнoМ MaTеpиaлeэЛrМeнтoвв дoмax о балкaми
пеpeкpЬITийи пoкpьIтий;
BЬIяBЛeHиеyBЛiDкHеHия и зaгниBaHия балок, нapуrпений 1тeплeHия зaдeлoк

2 рaзaв гoд

2 paзaв гo,Ц
2 paзaв гoд

lз
B
|'YIl DD'aoJ\9r|nP1 lluBI,с)rqlении

5

- paзpaбoткa

и нapyrПений

плaнa

пo lllepe
нeoбхo.цимости

BoосTaHoвиTелЬньlх paбoт (пpи необхoдимoсти),
Пpoведeниe
BoссТаrioвиТеЛЬньtх
naбот

2 paзa в гoд
uu|zuJ!vtlц9

AwwuР.'"irции

и ltoBpе,к.цении

llесyщиx

кpoвельньlx

кoнстрyкций,

aнTисeПTиЧескoй и ПpoтиBoПo)I(apной зaщитьI
деpeвяннЬIx Koнcтpyкций,
кpeПЛeний элrМенTов Ilесyщих кoнотpyкций кpьIrпи,
BoдooтBOдящих
yстpoйсТB и обopуДoBaHия, сЛ}1(oBЬiх oкo1l,
вЬIхoдoB нa кpЬIlxи' хoдoBЬIx
дoсoк и ПеpехoднЬIх MoстиКoB нa Чepдaкax, ocадoЧнЬIх и тeМПеparypнЬIх
швoB' BoдoПpиеМHЬIхвoDoнoк BHvтDеt]нeгn
lll,UDwP^4

6

и l|Ри

tlguuхUllиМoсти

oчио-гкa

кpоBЛи

и BодоoтBoдящих

yстpoйcтв oт Мyсopa, Гpязи и HaЛеди пpепя-гстBylощиx
сТoкy lloщцeBЬIx и
TaЛЬIхBoД
t сvvl Dr' ббr|lUJrп'сMЬlg B цrЛяx нaдJrleжaщегo
сoдep)кaния фacaдa
МнoГoквapТиpIlol.oдoмa:

2 plзa ь гoд

Boу!ЦgriИп o |)IoJlКи qaсaдa и еГo oтдeЛьнЬlх эЛеMeHтoB,
oслaбления сBяЗи oтделoЧнЬIх cЛoeB сo стенaми,
нapупlений сПЛotxнocTи и
ГеpМeTиЧHoсТи нapу)кнЬIx BoдoстoкoB;
Nvlt

l t,vJlD

wuv l U'пи,'

и BU't,анoвЛеHие

иЛи

кpЬIЛеци зoнтoB нaд Bхoдaми B здaHие;
\vltrРvJlD

vuwtU,ltlих

и B U g ! ] ' la H o в л е н и е

зaМeHa

пЛoТнoсти

oт.цеЛЬнЬIх

пpиTBopoB

эЛeМенToB

BхoдIJьIx

ДBepей,сaМoзaкpЬIBaющихcяyстpoйств (дoвoдvик,, npу*,"",,1,
\'Y\| DD|^DJ|9лу\vI tl\,lJРlJ,l{дgtlии

7

и IrapyПrениЙ

- pазpaboTкa

\\Yn nф|f\1nп Jl РUJьl UUpyrцсHия

инжeнеpнoму
r сvvt

oбoрудoвaниIo

- vgTDaнениe

Dr' бDll lL,Jlпи{JMЬ|с в цсЛях

2 pазaв гoд

oTдeЛoЧHЬIх олoeB иЛи нaDyшeния

зaщитньtх овoйств oтделки пo oTнoшeниЮn

8

Плaнa

BoсcTaнoBиTеЛЬньrх paбoт (пpи нeoбxoдимocти),
Пpoвeде}Iиe
BoссТанoBиТеЛЬ|lьlхoaбoт

Haдле)I€ Щ eГo

"""ущ,"
RLIgRпрнrtrrY
сoдep)кaния

noo"ipyкциJlм и
Цqfl\,lrrArrl.й
пoлoв

пo Мepе
неoбхoдимoсти

2 pазав гoд

пoмещений,

oтI]oсящихоя к oбщeму иМуtl]естBy в МlloгoКвapтиpнoA,I
дoме: ltpoвеpкa
оoсToЯtIия oснoBaHиЯ' пoBеpxнoоTнoГo слoя и paбoтoспoсoбнoсти
систoмьI
BеHTиЛяции

\\уI\ DD|^D!|w4v|0 'lUl'Pl,л(дrнии

и нapyrпениЙ

. paзpaбoткa

пЛaнa

BoсстalloвитeЛЬньtхpaбoт, (пpи неoбхoдимoсти),пpoведeние
вoсс1аHoвитeЛЬ}|ьtх
pа6oт
raooTЬ|.вЬlпoЛ|JяeMЬlе
в целЯx нaдлежaщeгoсoдеprкuни"oкonнь.,. и
.цBeрнЬIх
зaПoЛнeниЙпoмeЩений,оTнocящихся к oбщeмy имуществy
в
МнoгoкBapTиpHoNl
дoМe:

9

ltPwowyNo ц9JlULltluulи

ttкOнHЬIх

и дBеpHЬIх

зaПoЛнeний,

пo N,lеpе
неoбходимoсти

l paз в гoд

плoтнoоти

ПpитBopoB,мехaническoй пpoЧHoсTии paбoтоспoсoбнoсти
фуpниrypьr,
элeМенToвoкoHнЬIхи .цвеpriЬ]хзaпoЛненийв пoмещeни"*,
oi'o""щ,,.cя к
ooщrМу иМyщeсTByB MHoгоквapтиplloМ
дoМe;
|'уf| oD|nы|9ttИn пaРyrrrении B oToПитеЛЬнь]Й
пеpиoд . нeзaМeдлительньtй

peмoнт. B ocтaЛЬнЬIхсЛyчaях - paзpaбoткa
п,unu

II

D.

paбoт

"o.".u,,o""'eльньIx
пpoведение BoсстанrrпЙтerr,.rrllY
]@pи нeoбхoДимoсти)'
hq^^ф
rvvl Dr' пЕuu^uдmIrrьrr дJlя нaДЛе,ttащeгo
сoдepя(,Ция
oбopy.Цoваншя tl систeм

тeхнI lЧескoгo oбеспеveнпя' вхo,цящПx в сoстaв
oбщeгo п'ущ"""ou
юТ

r _-...-"-.',,-,.".v

p чvJ|,^

падJlE^aLцсl

u g(Jдgp?каHЦя

------сиотем

,,пlкeнфнБl

* ''oгoкBapтПplloм
ве[lтиЛяции

дoп{e

2 paзaв гoд

t4
и дьIмoyдlrлeнЦя B МHoгoкBapтиplloМ
дoп,rе:
и сеЗoHное yпpаBЛеHиеoбоpудoванием сиcТе]\'
BентиЛяции и дЬIмоyдilЛеHия' oпpeдeЛeHиe paбoТoспoсoбнoсТи
oбopy'цoBa}Iия и элeмeнToв сис'гe^'.
qenпAk^D
--гб-'.--'

ПDoвenкя
'
!

п.^-''^^-,'
.".vllrvvrrl

-----

;::=::-:-:

Jo^PDt|и'

lJхUдuв

нa

них

yсTpaнениr нeпЛoTHoстeй B BеlJTиЛяциoнньIХ
кaнaЛa,\ и п]a.тaх' yстpaнeниe
зaсopoB B кal]:rлaх, устpaнeние нeиопpaвнoстeй шибepoв
и дpocсeлькJIaпaнoB в вЬIтя'(нЬIх шIaxTaх, зoнтoв Haд шaxтal,Iи
и Дефлекtopов, зaменa
д:фекTивнЬIx вЬITя,кHЬlщ
NvIllyvJlD

wuvlUлпn'

MетаЛличeских

и бUu{.naнoBЛeниe

BЬtTfiкHЬIх

кaнaлoB.

I'Y|| DD|^ф|Anl,tу1 lluбIJ9jЦt]lgtlии

aнTикoppoзиoннoй

mvб.

пoллoн..lR

И HapуШеIlИЙ

oкpacки
и пcrЬпри.,'.^..

- piBpaбoткa

пЛaHa

вoсстaнoвитeлЬIlЬIx paбoТ (пpи Hеoбхo.цимoсти),
пpoBeдениe
BoссТанoвиТеЛЬньlхoабот

ш

vrllJv'цvJtvпllw

цgJlUuttluсl.и

кOнсTpyкции

дЬIМoхoдoB IIеЧeй:
п!ИvIlРilljtluult,и

Jvltlclrvпlrw

llrчеи,

и пpoBepкa

Bлeкyщиx

2 paзa в гoд

paбoтoсПocoбнoсти

1 paз в гoд

к нapylxeник)

пpoТиBoпoжapньIх TрeбoBaний, a TaЮI{eoгoЛoBкoB
дьlмoвЬIх ,Ipу6
(дьtмoхoдoв)l
-

...-,,.*

vr

vUNn

дDllvtu^UдUll

vстnя нeн иР 'rяaA п

и

lpyu

2 pазaв гoд

lIсчеи;

l paз B гoд

12

l

l!l,vDvP\4 cФ9|vUlЕни)ruUUJ|t-lчltиэЛeKтpoкaOeЛя,
ooopyдoBatrия (нaсocьl'
щиToBЬIе вeнтиЛятopЬl и дp.)' зaмеpьr coпpoтиBлeниJl изoляции ЛpoBoдоB,
тpyбoпpoводoв и BoссTaнoBЛениe
цепей зaзeмления пo pезуЛЬтalaМ
ПpoBеpки;
ъ
!lyvD!y\4 ц UUgUIIlJчgilиg
paOoToспoсooHocти

oTкJt|оЧения:

П I . -.
1 3 ;Y:1"l..:J:rilуji
llPuD'дgпи.,

14

yоTpoйсTв зaщиTHогo

t'U t.0Дер)кaнП}0 и

дl,p.tlиЗaции

и дeзиHфeкции

помещeний'

r ouut D| l|u UUEUIlrчgHи[о BЬIBoзa oьIToBЬIx
oтхoдoB'
rкидких бьlтoвьIх oтхoлoB:
Uьl,I.trBЬIх oтхoдoB

пpиДo]\,'oBoй
TеppитoDии:

иЗ вЬIГpебнЬIх

ям'

dЕ-Jaп,rgдJlиlEJ|ьtlЬ|и BЬIвoз TBеpдЬIх oЬIToBЬlх
oтхoдоB

2,5кyб.метpoв;

l5

пo Мeрr
нeoбхoдимoсти

12 paзв гoд

oбщeгo имyЦествa

DDlб!,J,trrдки?(

I paз в гoд

Bхoдящих

B сocтaв

B ТoМ числ9 oTкaчкe
нaхoДящихся

6 pаз в гoд

Ha

пpи нaкoплeнии

бoлее

UPl oп.J.ци,' lиt;u| нaкollЛrния oЬIтoвЬlx oTхoдов, сбop
oтxoдoв I - IV к.пaссов
oПaсносTи (oтpaбoтaнньIx pT5тЬсoдrpя<aщиx лaмп и
!p.) и их Лrpедaчa B
сПeци:rлизиpoBaнHЬIе оpгaнизaции' иМеIoщиe лицензии
нa ocyщестBлениe
дeяТеЛЬнoс1и пo сбopу. испoЛЬзoвaниЮ.oбезвpе>ttиванию,
тpal]спopТиpoBaнию и p.BмerлеF|иЮТаких o гxсlЛoв

r ,rUU|ь| l|U OUrс||gчеllиtoтpеOoBa}rиЙПo}(apнoйбезoпaснoсTи,
oсмoTpЬIи
oбeспеЧеHиеpaбoтoспoсoбнoгo cocТoяllия Пoя(apнЬIхлeотниц, ЛtlЗoв'

6 paз в гoд
6 paз в гoд

l pаз в гoд

npохoдoB'

l6

BЬIхoдoв' систем aвaDийнoгo освеIпения
по:n.яnnтwl l tcAI'o
vUЕ\,|llJч(,tiис у{.i'lРattения aBapии B cooТBeТстBии с yоTaнoBЛенHЬIМи

ПpeдeЛьнЬIМи
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